
Информация о результатах плановой тематической проверки, проведенной  
Комитетом финансов в Администрации Боровичского муниципального района 

 
Плановая тематическая проверка в Администрации Боровичского 

муниципального района, являющейся главным распорядителем бюджетных средств, 
проведена за период с 01.01.2016г. по 01.09.2016г. по вопросу соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, выделенных на 
возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям недополученных 
доходов в связи с установлением льгот на проезд в городском пассажирском 
транспорте отдельным категориям граждан. 

В ходе контрольных мероприятий установлено следующее:  
* В годовой бюджетной отчетности за 2015 год, а именно в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (к Балансу ф.0503130) отсутствует 
информация о стоимости имущества по забалансовому счету 25 «Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)» - в нарушение пункта 1 статьи 13 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Учетной политикой КУМИ не установлен порядок и сроки проведения 
инвентаризации расчетов с дебиторами, а также не проведена обязательная 
инвентаризация расчетов перед составлением годовой бухгалтерской отчетности – в 
нарушение пунктов 6, 20 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

*  В связи с несвоевременным отражением в аналитическом учете данных о 
прекращении права аренды земельных участков не обеспечен надлежащий контроль 
за полнотой начисления арендной платы со стороны внутренних пользователей – в 
нарушение пункта 4 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

*  По некоторым договорам, не имеющих начисления арендных платежей в 
2015 году, не представлены документы, подтверждающие основание для 
прекращения начисления арендной платы за земельные участки. 

* По некоторым договорам имеются пропуски в начислении арендных 
платежей в 2015г. – при выборочной проверке на сумму 86 тыс.руб. 

* Бюджетные полномочия по контролю за своевременностью и полнотой 
начисления арендных платежей в КУМИ должным образом не исполняются – в 
нарушение статьи 160.1. Бюджетного кодекса РФ и статьи 19  Федерального закона 
"О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Расчеты (перерасчеты) по арендной плате не содержат дату составления – в 
нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-
ФЗ от 06.12.2011г.  

* В некоторых случаях несвоевременно производятся операции по 
начислению, списанию, перерасчету арендной платы, при этом искажается 
информация о дебиторской задолженности КУМИ в годовой бюджетной отчетности 
в нарушение пунктов 1-2 статьи 10, пункта 1 статьи 13 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Должным образом не реализуются бюджетные полномочия КУМИ по 
исчислению пени, штрафов за нарушение сроков уплаты арендной платы, также 
ведется недостаточная претензионно-исковая работа по взысканию задолженности 
по арендной плате земельных участков – в нарушение статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса РФ. 

_____________________________________ 


